ПРОТОКОЛ
рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 на право
заключения договоров на выполнение работ по текущему ремонту
тепловозов ТГМ-4, зав. № 1940; ТГК-2, зав. № 8616; ТГМ23В, зав. №1902
№ 7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016/2
г. Москва

«17» ноября 2016 г.
14:00

Присутствовали:
Руководитель экспертной группы
Зам. руководителя экспертной группы
Члены экспертной группы
Повестка дня
1. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 на право заключения
договоров на выполнение работ по текущему ремонту тепловозов ТГМ-4,
зав. № 1940; ТГК-2, зав. № 8616; ТГМ23В, зав. №1902 (далее - запрос
котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016).
2.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
АО «ТВС» по итогам запроса котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ТВС» проведен запрос котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016.
К установленному в котировочной документации сроку для участия в
запросе котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 котировочные заявки по лоту
№1 не поступили.
К установленному в котировочной документации сроку для участия в
запросе котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 по лоту №2 поступила заявка от
следующего участника:
- ООО «Предприятие Трансмагистраль».
1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой представленной
заявки для участия в запросе котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016
установлено, что:
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- ООО «Предприятие Трансмагистраль» соответствует обязательным
требованиям котировочной документации;
ООО
«Предприятие
Трансмагистраль»
соответствует
квалификационным требованиям котировочной документации.
Заявка ООО «Предприятие Трансмагистраль»
соответствует
требованиям технического задания котировочной документации.
1.3. Допускается к участию в запросе котировок №7/ЗКЭАО «ТВС»/2016 следующий участник:
По лоту №2:
- ООО «Предприятие Трансмагистраль».
По пункту 2 повестки дня
2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок
участников запроса котировок №7/ЗКЭ-АО «ТВС»/2016 принято решение
вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС»
следующие предложения:
1) В связи с тем, что на участие в запросе котировок по лоту №1 подано
менее 2 (двух) котировочных заявок, запрос котировок №7/ЗКЭАО «ТВС»/2016 по лоту №1 признать несостоявшимся на основании
подпункта 1) пункта 6.11.1. котировочной документации.
2) В связи с тем, что на участие в запросе котировок по лоту №2 подано
менее 2 (двух) котировочных заявок, запрос котировок №7/ЗКЭАО «ТВС»/2016 по лоту №2 признать несостоявшимся на основании
подпункта 1) пункта 6.11.1. котировочной документации.
3) В соответствии с пунктом 6.11.2. котировочной документации
заключить
договор
с
единственным
допущенным
участником
ООО «Предприятие Трансмагистраль» в объемах и сроки, установленные
котировочной документацией по цене, согласованной в установленном
АО «ТВС» порядке, но не выше цены, указанной в заявке
ООО «Предприятие Трансмагистраль», в пределах выделенных на эти цели
средств.
Подписи:
...

